
АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.0з.2020 Ns з.29-4

г. Южно-Сахалинск

О распрелелении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов,
общий допустимый улов которых устанавливается, для осуществления

рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни
и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных

малочисленных народов Севера, Сибири и,щальнего Востока Российской
Федерации, проживающих в Сахалинской области на 2020 год

В соответствии с частью l статьи З1 Федерального закона от 20.12.2004

м l66-ФЗ <О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов>,

постановлением Правительства Российской Федерации от l5.10.2008 ){b 765

<О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водных

биологических ресурсов в пользованиеD, постановлением Правительства

Российской Федерации от 05.05.2018 Ns 558 <Об утвержлении Правил

распределениJI органами исполнительной власти субъектов Российской

Федерации квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в целях

обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной

хозяйственной деятельности кореЕных маJIочисленных народов Севера,

Сибири и,Щальнего Востока Российской Федерации и внесении изменений в

правила подготовки и принятия решения о предоставлении водных

биологических ресурсов в пользование)), постановлением Правительства

Сахалинской области от з июля 20l5 г. Ns 257 (об установлении лимитов на

добычу (вылов) водных биологических ресурсов для удовлетворения личных

нужд предсТавителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
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.Щальнего Востока Российской Федерации и лиц, не относящихся к коренным

малочисленным народам, но постоянно проживающих в местах их

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности,

для которых рыболовство является основой существования>, и на основании

приказа Сахалино-Курильского территориЕIльного управления Федерального

агентства по рыболовству от 26.|2.2019 Ns 362-П <О предоставлении водных

биологических ресурсов в пользование для осуществления в Сахалинской

области рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и

осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных

малочисленных народов Севера, Сибири и .Щальнего Востока Российской

Федерации в 2020 голу>:

1. Распределить квоты добычи (вылова) водных биологических

ресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается, в пользование

общинам и физическим лицам, относящимся к коренным малочисленным

народам Севера, Сибири и .Щальнего Востока Российской Федерации,

проживающим на территории Сахалинской области, для осуществления

рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и

осуществления традиционной хозяйственной деятельности в 2020 году в

объемах, согласно приложению Jtl! 1 к настоящему распоряжению.

2. ,Щовести настоящее распоряжение до сведения Сахалино-

Курильского территориального управления Росрыболовства и Пограничного

управления ФСБ Российской Федерации по Сахалинской области.

3. Сроки использования водных биоресурсов для лиц, относящихся к

коренным мaulочисленным народам Севера, Сибири и ,щальнего Востока

Российской Федерации, проживающим на территории Сахалинской области

и их общин, для осуществления рыболовства в целях обеспечения

традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной

деятельности в 2020 году устанавливаются с 01 января 2020 года по 31

декабря 2020 года:

- навага, камбалы д€шьневосточные - круглогодично;
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- сельдь тихоокеанская;

в Западно-Саха.ltинской подзоне - круглогодично, за искпючением

участка побережья острова Сахалин от мыса Ламанон до мыса Тык, где

установлен период запрета с 20 мая по 30 июня;

в Восточно-Сахалинской подзоне - круглогодично, за искпючением

залива Терпения, где установлен период запрета с 15 мая по 1 июля;

в ост€Iльных районах - круглогодично.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете <Губернские

ведомости) и разместить в сети Интернет на официЕrльном сайте агентства

по рыболовству Сахалинской области.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителЯ руководителя агентства, нач€lльника управлеЕия водных

биологических ресурсов и флота С.В.Ома.

Руководитель агентства по рыболовству
сахалинской области

17тт)
И.Б.Радченко


